
 

Задачи типа «Вывод молекулярных  формул кислородсодержащих органических веществ»  

 

 1. При окислении предельного одноатомного спирта оксидом меди (II) получили 9,73г альдегида, 

8,65г меди и воду. Определите МФ спирта. Напишите уравнение реакции получения этого спирта 

из алкена, если известно, что неизвестный спирт является вторичным. (Ответ: С4Н9ОН) 

2. Предельный одноатомный третичный спирт сожгли. В результате реакции получили 22,4л (н.у.) 

углекислого газа и 22,5г. водяных паров. Определите МФ спирта. Напишите уравнение реакции 

межмолекулярной дегидратации неизвестного спирта. (Ответ: С4Н9ОН) 

3. При сгорании 0,9г гомолога этиленгликоля в токе кислорода, образовалось 1,76г углекислого 

газа и 0,9г воды. Определите МФ гомолога этиленгликоля. Напишите уравнение реакции 

взаимодействия неизвестного спирта с избытком хлороводорода. (Ответ: С4Н8ОН) 

4. Определите  МФ трехатомного спирта, если массовая доля водорода в нем 10%.Напишите 

уравнение реакции между неизвестным спиртом и избытком уксусной кислоты.     (Ответ: 

С5Н9(ОН)3).            

5. Определите структурную формулу простого эфира, образовавшегося при реакции 

межмолекулярной дегидратации 2-х соседних по гомологическому ряду молекул одноатомных 

спиртов, если относительная плотность его паров по метану 5,5. Напишите уравнение реакции 

межмолекулярной дегидратации между молекулами неизвестных спиртов, учитывая, что один 

спирт – первичный, а другой – вторичный. (Ответ: С2Н5ОН, С3Н7ОН) 

 6. При обработке первичного предельного одноатомного спирта натрием выделилось 6,72л газа. 

При дегидратации той же массы спирта образуется алкен массой 33,6г. Установите молекулярную 

формулу   спирта. . Напишите уравнение реакции  между неизвестным спиртом и масляной 

кислотой. (Ответ:С4Н9ОН) 

7. При нагревании 12 г вторичного спирта с серной кислотой получили 6,3г алкена с выходом 

75%. Определите МФ спирта. Напишите уравнение реакции получения неизвестного спирта из 

соответствующего карботнильного соединения.  (Ответ:С3Н7ОН) 

8.При окислении первичного одноатомного спирта образуется кислота, на нейтрализацию 10 г 

которой нужно 27 мл 20%-го раствора КОН (ρ= 1,18г/мл). Какова МФ спирта? . Напишите 

уравнение реакции получения этого спирта из соответствующего галогенпроизводного.  (Ответ: 

C4H9OH) 

9. Некоторый сложный эфир массой 7,4г подвергнут щелочному гидролизу. При этом получено 9,8г 

калиевой соли предельной одноосновной кислоты и 3,2 г спирта. Установите формулу этого эфира. 

Приведите структурные формулы его возможных изомеров, назовите вещества. 

10.При нагревании 60 г одноатомного спирта с конц. серной кислотой получен алкен объёмом 

17,92 л (н.у.) с выходом 80%, а при окислении спирта получают вещество, дающее реакцию 

«серебряного зеркала». Установите МФ спирта. Составьте уравнение межмолекулярной 

дегидратации неизвестного спирта.  

11. Калий  массой 4,68г растворили в 100 мл предельного одноатомного спирта (ρ=0,792г/мл). 

Получили раствор с массовой долей алкоголята 10,03%. Установите МФ спирта. Напишите 

уравнение реакции взаимодействия неизвестного спирта с избытком перманаганата калия в кислой 

среде. (Ответ: CH3OH) 

12. При дегидратации вторичного одноатомного спирта получили углеводород этиленового ряда, 

14 г которого способны реагировать с 40 г брома. Определите этот спирт. Напишите уравнение 

реакции взаимодействия неизвестного спирта с оксидом меди (II)/ (Ответ: C4H9OH) 

13.При нагревании спирта с концентрированной серной кислотой образовалось 11,2 л 

газообразного непредельного УВ (н.у.). Определите формулу спирта. Напишите уравнение 

реакции взаимодействия неизвестного спирта с валерианово кислотой. (Ответ:С3Н7ОН) 

14. При обработке некоторого количества предельного одноатомного спирта натрием выделилось 

2,24 л газа (н.у.), а при окислении такого же количества спирта образовалось 11,6г альдегида. 

Определите формулу спирта. Напишите уравнение реакции взаимодействия неизвестного спирта с 

аминоуксусной кислотой. (Ответ:С3Н7ОН) 

15. При обработке 14,8 г предельного третичного одноатомного спирта натрием выделилось 2,24 л 

газа (н.у.). Определите формулу спирта. Напишите уравнение реакции взаимодействия 

неизвестного спирта с бромоводородом. (Ответ:С4Н9ОН) 

16.При нагревании 60 г одноатомного спирта, содержащего 60% углерода по массе, с 

концентрированной серной кислотой образовалось 22,4 л газа (н.у.). Определите МФ спирта. 

Известно, что неизвестный спирт можно получить в результате гидрирования кетона. Напишите 

уравнение реакции взаимодействия неизвестного спирта с муравьиной кислотой. (Ответ:С3Н7ОН)  

17.При обработке порции предельного одноатомного спирта натрием получено 2,24 л водорода 

(н.у.), а при дегидратации такой же порции спирта получено 11,2 алкена. Определите формулу 



спирта. Напишите уравнение реакции взаимодействия неизвестного спирта с уксусной кислотой, 

если известно, что спирт не подвергается оксилению. (Ответ:С4Н9ОН) 

18. При обработке некоторого алканола неизвестного состава натрием выделилось 2,24 л (н.у.) 

газа, а при взаимодействии образовавшегося органического вещества с избытком бромалкана 

было получено 20,4 г симметричного кислородсодержащего соединения. Определите МФ и  

строение спирта. Напишите уравнение реакции взаимодействия неизвестного спирта с избытком 

перманганата калия с кислой среде. (Ответ:С3Н7ОН) 

20. Какой одноатомный спирт был взят, если при взаимодействии 16 мл спирта (ρ=0,8г/мл) с 

натрием выделился водород (н.у.) в количестве, достаточном для гидрирования 4,48 л этилена 

(н.у.). Напишите уравнение реакции взаимодействия неизвестного спирта с избытком 

перманганата калия с кислой среде. (Ответ:СН3ОН) 

21.При дегидратации предельного вторичного одноатомного спирта получили простой эфир с 

массовой долей водорода 13,73%. Определите МФ спирта. Напишите уравнение реакции 

внутримолекулярной дегидратации неизвестного спирта. (Ответ: С3Н7ОН) 

22.Этиленовый УВ присоединяет 6,72 л (н.у.) хлороводорода. При гидролизе продукта реакции 

водным раствором гидроксида натрия при нагревании образуется 22,2 г предельного 

одноатомного спирта, содержащего 3 метиловые группы. Определите МФ спирта и УВ. Напишите 

уравнение реакции взаимодействия неизвестного спирта с избытком пропионовой кислоты.  

24.При межмолекулярной дегидратации спирта образуется  7,4 г простого эфира. А при 

внутримолекулярной дегидратации образуется 4,48 л этиленового УВ. Какова МФ исходного 

спирта. Напишите уравнение реакции взаимодействия неизвестного спирта с избытком 

перманганата калия с кислой среде                    

25. При реакции с аммиачным раствором оксида серебра 12,9 г некоторого предельного альдегида 

было получено 32,4 г металлического серебра. Определите МФ альдегида. Напишите уравнение 

реакции гидрирования неизвестного альдегида, в составе которого есть третичный атом углерода. 

(Ответ:С5Н10О) 

26.  При гидрировании 21,6 г предельного альдегида нормального строения образовалось 22,2 г 

одноатомного спирта. Определите МФ альдегида. Напишите уравнение реакции взаимодействия 

неизвестного альдегида с циановодородом.( Ответ: С4Н8О ) 

27. При сгорании 5,8 г карбонильного соединения образовалось 6,72л углекислого газа. 

Определите формулу соединения, если известно, что оно не вступает в реакцию «серебряного 

зеркала». Напишите уравнение реакции получения неизвестного карбонильного вещества из 

соответствующего галогенпроизводного. (Ответ:С3Н6О) 

28.  При окислении 11,6 г альдегида образовалась одноосновная карбоновая кислота, при 

взаимодействии которой с гидрокарбонатом натрия выделилось 4,48 л газа. Определите МФ 

альдегида. Напишите уравнение реакции гидрирования неизвестного альдегида. (Ответ:С3Н6О) 

29.  Имеется 54 г раствора неизвестного альдегида в этиловом спирте с массовой долей 40%. 

После реакции с избытком водорода в присутствии катализатора масса раствора стала равной 54,6 

г Определите МФ альдегида. Напишите уравнение реакции окисления неизвестного 

разветвленного альдегида аммиачным раствором оксида серебра. (Ответ: С4Н8О ) 

27. К водному раствору массой 4 г с массовой долей альдегида 22% прилили избыток аммиачного 

раствора оксида серебра (I) и при нагревании получили 4,32 г осадка. Установите МФ альдегида. 

Напишите уравнение реакции получения неизвестного альдегида путем гидратации 

соответствующего углеводорода.  (Ответ: уксусный альдегид). 

28.  При окислении 2,34 г альдегида избытком  аммиачного раствора оксида серебра (I)  при 

нагревании получили 7,02 г осадка. Установите МФ альдегида. Напишите уравнение реакции 

взаимодействия неизвестного альдегида с метанолом.  (Ответ: С3Н7СОН). 

29. При взаимодействии 18,5 г предельной одноосновной карбоновой кислоты с избытком 

раствора гидрокарбоната натрия выделилось 5,6 л (н.у.) газа. Определите молекулярную формулу 

кислоты. Напишите уравнение реакции неизвестной кислоты и пропанола-2. (Ответ:С2Н5СООН) 

30. Образец предельной монокарбоновой кислоты массой 3,7 г нейтрализовали водным раствором 

гидрокарбоната натрия. При пропускании полученного газа через раствор известковой воды 

получили 5 г осадка. Определите МФ кислоты. Напишите уравнение реакции взаимодействия 

неизвестной кислоты с эквимолярным количеством хлора.  (Ответ: СН3-СН2СООН) 

31. На полную нейтрализацию раствора, содержащего 18,5г предельной одноосновной карбоновой 

кислоты, пошло 50г 20%-го раствора гидроксида натрия. Определите МФ кислоты. Напишите 

уравнение межмолекулярной дегидратации неизвестной кислоты. (Ответ: C2H5COOH) 

32. Установите МФ предельной одноосновной  карбоновой кислоты, кальциевая соль которой 

содержит 49,23% кислорода. Напишите уравнение реакции взаимодействия неизвестной кислоты с 

избытком гидроксида меди (II) (Ответ:НСООН) 

33. Определите МФ предельной одноосновной карбоновой кислоты, если известно, что для полной 

нейтрализации 1 г такой кислоты требуется 27 мл раствора гидроксида натрия (данный раствор 



содержит 0,5 моль NaОH  в 1-ом литре раствора). Напишите уравнение реакции этой кислоты с 

бутанолом-2 (Ответ:  C2H5COOH) 

34. При гидролизе 14,8 г сложного эфира избытком водного раствора гидроксида натрия получено 

13,625 г формиата натрия и алканол. Какова МФ исходного эфира. Напишите уравнение реакции 

получения неизвестного эфира из соответствующих кислоты и спирта. (Ответ:этилформиат) 

35. Массовая доля кислорода в составе сложного эфира, образованного алканолом и предельной 

монокарбоновой кислотой равна 43,2%. При взаимодействии 4,6 г спирта, входящего в состав 

сложного эфира, с избытком натрия образуется 1,12л (н.у.) водорода. Выведите МФ эфира и 

напишите уравнение реакции его взаимодействия с гидроксидом калия. (Ответ:этилформиат) 

36. Некоторый сложный эфир массой 7,4 г подвергнут щелочному гидролизу. При этом получено 

9,8 г калиевой соли предельной одноосновной кислоты и 3,2 г спирта. Установите молекулярную 

формулу этого эфира. Напишите уравнение реакции получения эфира в результате реакции 

этерификации. (Ответ: СН3СOOCH3) 

35.  При гидролизе 8,8 г этилового эфира неизвестной предельной одноосновной кислоты было 

затрачено 4 г гидроксида натрия. Определите МФ кислоты. Напишите уравнение реакции 

неизвестной кислоты с гидрокарбонатом кальция. 

36. Некоторая предельная одноосновная кислота массой 6г прореагировала с 6г спирта, при этом 

получилось 10,2г сложного эфира. Определить формулу кислоты. Напишите уравнение реакции 

взаимодействия неизвестной кислоты с раствором карбоната калия. (Ответ: СН3СООН).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


